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СТИХИЯ

Через Стамбул на внешний рынок

Около 20 предприятий Ставрополья участвуют во всемирном деловом форуме, который
проходит в Стамбуле, сообщает пресс-служба минэкономразвития края. Делегацию региона
возглавил зампред правительства края Г. Ефремов. В рамках
форума состоится презентация
экономического и инвестиционного потенциала Ставрополья,
запланированы также переговоры членов делегации края с потенциальными инвесторами наиболее перспективных инвестиционных и инновационных проектов региона.
(Соб. инф.).

СТАЛА УЛИЦА РЕКОЙ
Переданное накануне
штормовое предупреждение
МЧС вчера вполне оправдалось

Мантия
от президента

Указом президента России
судьями Ставропольского краевого суда назначены Сергей
Папша и Елена Строчкина. На
шестилетний срок полномочий
председателем Кисловодского
городского суда назначен Владимир Хомутов, Октябрьского
райсуда - Наталья Просвирина,
заместителем председателя Минераловодского горсуда - Сергей
Извозчиков.
(Соб. инф.).

С божьей помощью

В центральной библиотеке
села Красногвардейского состоялась встреча за круглым столом, главной темой которой стала
проблема борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Представители
районной администрации, правоохранительных органов, культуры, образования, священнослужители говорили о том, как максимально заполнить досуг молодежи интересными и полезными
делами. Главным итогом дискуссии стало подписание соглашения о взаимодействии между отделом образования района и Михайловским благочинием, которое представлял на встрече протоиерей Игорь Подоситников.
Н. БАБЕНКО.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ
ОЦИАЛЬНЫХ работников Ставрополья поздравляет с профессиональным праздником
губернатор края В. ГАЕВСКИЙ. «Система социальной защиты, - отмечает он, - служит реализации одной из основных задач государства - приходить на помощь тем, кто особенно остро нуждается в этом. Зачастую именно
социальные работники первыми принимают на себя боль и проблемы людей. Ваш профессионализм,
помноженный на человеческую чуткость и душевную теплоту, содействует формированию благоприятного климата в обществе. И ваш труд по праву окружен всеобщим уважением и признанием».

С

«Это праздник людей, которые пользуются
особым уважением, потому что они посвятили
себя делу, основанному на нравственных идеалах добра, милосердия и сострадания, - говорит
в своем поздравлении от имени депутатского корпуса председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. - Повседневная забота, которой они окружают одиноких инвалидов, пожилых и немощных людей, достойна самой искренней благодарности».
Тружеников этой важнейшей сферы поздравляют также заместитель председателя Госдумы
РФ Н. ГЕРАСИМОВА, депутат ГДРФ А. ИЩЕНКО.
(Соб. инф.).

Вчера в Ставропольском краевом геронтологическом центре состоялось
торжественное собрание руководителей и специалистов учреждений
министерства труда и социальной защиты населения СК, представителей
власти, профсоюзов, бизнес-сообщества и общественных организаций
края, посвященное Дню социального работника.

Первое знакомство

Состоялась рабочая встреча членов второго созыва Общественной молодежной палаты
при Госдуме края. После прохождения всех конкурсных испытаний и участия в собеседовании 50
юных парламентариев собрались
для того, чтобы познакомиться
друг с другом и начать подготовку к первому заседанию, сообщает пресс-служба ГДСК.
(Соб. инф.).

Цена 4 рубля

ЧАСТНИКОВ собрания, а в их лице - всех тружеников и ветеранов социально-трудовой
сферы Ставрополья приветствовали заместитель председателя ПСК В. Балдицын,
председатель комитета ГДСК по социальной политике И. Ульянченко, министр труда
и социальной защиты населения СК А. Карабут, который выразил коллегам по социальному
блоку глубокую признательность за конструктивную совместную работу. Прозвучали поздравления президента Конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травова, председателя краевой общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Н. Голодникова.
Несмотря на трудности, отмечалось на собрании, в социальной службе края происходят значительные преобразования: создаются принципиально новые учреждения, повышается качество
предоставляемых услуг. Здесь трудятся люди, которые помогают своим подопечным не только по
требованию должностной инструкции, но и по зову сердца. Большой группе отличившихся специалистов были вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты губернатора, Госдумы края, Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
В. ВИКТОРОВ.
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ХОТЯ
сильный
утренний ливень
продолжался всего час с небольшим, бед он натворил изрядно. Краевой центр оказался в
эпицентре этого ненастья.
Городская система слива не выдержала обильных
осадков. В итоге некоторые
улицы в центральной части
города превратились в реки. Машинам по ним приходилось в буквальном смысле плыть, а некоторым самым
отважным пешеходам - преодолевать вброд расстояние
от остановок до работы. Из-за
дождя отключились три фидера МУП «Горэлектросеть», в результате без электроснабжения
остались потребители в центре
города, обрушилась стена подкачивающей насосной станции
в Юго-Западном микрорайоне.
Так что энергетикам и специалистам коммунальных служб пришлось потрудиться, ликвидируя
последствия этих невзгод.
А накануне от дождя с градом пострадали посевы в Кочубеевском и Новоалександровском районах. Сумма нанесенного
ущерба пока уточняется. К счастью, крыши домов и ферм там
уцелели. Метеорологи тем временем предупреждают, что дожди продолжатся и в выходные.
(Соб. инф.)
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

*****

Мы, проживающие в Ставрополе в специальном
доме для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, который находится при ГУ «Краевой центр социального обслуживания населения», поздравляем коллектив нашего учреждения
с профессиональным праздником. У нас здесь комфортабельные, уютные квартиры. О нашем здоровье заботятся, своевременно доставляются продукты, организуется досуг по интересам. Да, наши заслуги перед Родиной в той страшной войне,
за тяжелый труд в тылу не остались незамеченными. Огромная благодарность работникам социальной сферы, создающим для нас атмосферу спокойствия и благополучия, за их милосердие и заботу.
П. ДВИНСКИЙ, А. ХМАРА,
Н. ЛАЗАРЕВ и другие жители дома
по улице Пирогова, 34/4.

 Начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского района
Т. НЕКРИСТОВА (на снимке) - одна их тех, кого чествовали вчера на празднике. Татьяна
Стефановна награждена нагрудным знаком
«Отличник социально-трудовой сферы». Это
не первая ее награда: несколько лет назад
она была награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Книги - с доставкой

В краевой Лермонтовской библиотеке открылся новый отдел, созданный для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Его главная задача - повысить уровень обслуживания инвалидов, сделать его, по сути, индивидуальным, с учетом потребностей каждого из
этой категории читателей. Сотрудники отдела планируют наладить
информационно-массовую работу с читателями, так, чтобы сделать доступнее больший выбор литературы. Здесь на специальных тематических выставках можно будет регулярно знакомиться с книжными новинками, а также получать консультации юристов, психологов, социологов.
Отдел осуществляет поиск запрашиваемой инвалидами литературы через электронный каталог, стала реальной и доставка заказанных книг на
дом тем читателям, кто не может самостоятельно посещать библиотеку.
(Соб. инф.).

Лучший урок

В прекрасном настроении вернулась из Москвы в родное село Красногвардейское учительница гимназии № 1 Анна Краснокутская. В
числе 200 преподавателей из всех уголков страны наша землячка принимала участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок», посвященном 175-летию Дмитрия Менделеева, и заняла первое место среди преподавателей химии.
Н. БАБЕНКО.

Танцуют все!

В селе Спицевка Грачевского района состоялся фестиваль хореографического искусства. 22 коллектива – 180 участников от семи до
18 лет – блеснули талантами на сельской сцене. Были среди них и новички, и давно известные районному зрителю самодеятельные артисты. Первые места в своих возрастных категориях заняли танцоры
из сел Спицевка и Тугулук.
Н. МИХАСЬ.

«Гигант» и «Сласти» разыграют кубок

Прошли полуфинальные матчи кубка края по футболу среди ветеранов. Встречались «Сласти от Насти» из Ставрополя и «РСУ» из
Курской, а также сотниковский «Гигант» и черкесский «Нарт». В
первой паре победу одержали ставропольцы, обыгравшие команду
из Курской со счетом 2:0. А во второй паре сотниковцы были сильнее клуба из Карачаево-Черкесии – 4:0. Сегодня в Сотниковском состоятся финальный матч и игра за третье место.
В. РОМАНЕНКО.

ЕГЭ под копирку

Первый скандал, связанный с проведением Единого госэкзамена,
разразился на Ставрополье. Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК,
в Пятигорске местная чиновница получила 3 июня в краевом министерстве образования экзаменационные материалы по математике.
И поскольку ЕГЭ по этому предмету в школах города должен был состояться уже на следующий день, она, вскрыв пакет с документацией, сняла копии с тестовых листов и раздала директорам школ, чтобы те успели передать их ученикам, которые таким образом смогли
бы блеснуть высоким уровнем знаний.
Ю. ФИЛЬ.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ
27 мая в газете «Ставропольское правда»
опубликовано обращение депутатов краевой Думы
по поводу недавно принятого ими закона
«О противодействии коррупции в Ставропольском
крае». Народные избранники призвали земляков
внимательно ознакомиться с законом и внести свои
предложения по его совершенствованию.
Обращение напечатали другие краевые, городские, районные
газеты. Этот документ можно найти и на официальном сайте Думы края в сети Интернет по адресу www.dumask.ru либо в «Ставропольской правде».
Свои предложения по изменению закона, дополнению его новыми нормами, расширению сфер применения вы можете направить письмом по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, ГДСК
с пометкой «Против коррупции» либо через ссылку почтовой службы сайта Думы.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА.
(Продолжение темы на 2-й стр.).

ВСТРЕЧИ

ПОЛИТХРОНИКА

ДВА АКЦЕНТА

ÑÏÀÑÀÒÜ ÍÀÄÎ

Сегодня закрывается
Петербургский
международный
экономический
форум-2009.
По просьбе «СП» участие
в нем ставропольской
делегации
прокомментировал
губернатор В. Гаевский.
По его словам, в выступлении президента Д. Медведева можно отметить два
серьезных посыла конкретно
для глав российских регионов, участвовавших в форуме.
Во-первых, абсолютный приоритет антикризисных мер - социальная защита населения.
Причем не столько прямым
выделением денег, сколько через переобучение, создание новых возможностей
для экономической активности граждан. Второй посыл –
укрепление среднего класса.
А это значит, что должна оказываться поддержка малому
бизнесу.
В рамках форума у главы
края прошли встречи с министром финансов России А. Кудриным, руководителем Сбербанка Г. Грефом, президентом
компании «Лукойл» В. Алекперовым, первым заместителем председателя Внешэкономбанка А. Тихоновым. В. Гаевский поучаствовал в дневной сессии по государственным интервенциям в условиях рынка.
«Для края проблемы государственно-частного партнерства и государственного
вмешательства в экономические процессы очень актуальны, - подчеркнул губернатор. - Мы хотим, чтобы не
только государственные активы были эффективны, но и
чтобы системообразующие
предприятия, которые испытывают сейчас трудности, получили должную госпомощь.
Новых идей много, и мы обязательно соберем очередное
заседание краевого антикризисного штаба по итогам нашего участия в форуме».
*****
Делегация Ставрополья
во главе с В. Гаевским приняла участие и в первом Всемирном зерновом форуме, который также проходит в СанктПетербурге. Ставропольцы
сюда прибыли с конкретными предложениями по участию края в мировом зерновом рынке и развитию растениеводческой отрасли региона, сообщает пресс-служба
губернатора.
(Соб. инф.).

Cостоялось очередное заседание краевого отделения клуба
политического действия «4 ноября» партии «Единая Россия»
А НЕМ в продолжение состоявшегося полтора месяца назад разговора утвердили проект предложений
по развитию АПК Ставрополья и Юга России. Документ подготовлен совместно с ведущими учеными и руководителями лучших сельхозпредприятий края.
- Сегодня сельское хозяйство
- ведущий кластер краевой экономики, - отметил руководитель
регионального отделения «Единой России» Ю. Гонтарь. - А потому нужно срочно, не откладывая в долгий ящик, решать имеющиеся в этой отрасли проблемы,
прежде всего переработки продукции привлечения квалифицированных кадров и сокращения
безработицы на селе.
Выработанные предложения
касаются мер по развитию инфраструктуры села, упорядочения и систематизации земельного законодательства и экспертизы принятых законов по сельскому хозяйству, развития перерабатывающей отрасли. Большое
внимание в документе уделяется
вопросам снижения диспаритета
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Отдельными пунктами обозначены необходимость усиления го-
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сударственного регулирования в
формировании процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей и для торговых организаций при закупках их продукции, мер против волюнтаризма энергетических компаний,
экспансии зарубежной сельхозпродукции и т.д.
Председатель комитета ГДСК
по аграрным вопросам А. Шиянов отметил, что выработанный
документ несомненно нуждается в корректировке, чтобы избежать дублирования мер, уже находящихся в стадии реализации.
Вместе с тем существует масса
узких вопросов, без решения которых могут быть уничтожены целые отрасли АПК и обречены на
вымирание отдельные сельские
поселения. Имеется в виду закон «О банкротстве». Из 220 хозяйств, подвергшихся этой процедуре, в крае оздоровилось
только одно, остальные пошли
«под нож». Окрестные села, потеряв свои градообразующие
предприятия, похоронены. Надо
с этим что-то делать.
На шести сотках отдельные
предприимчивые граждане содержат до шестисот голов скота
в антисанитарных условиях. Вот
вам и источник вспышек инфекций, бьющих по экономике все-

го края. Спасать надо и племенное поголовье скота, по мнению
А. Шиянова. Зачем везти буренок
из-за границы, когда есть свои, не
хуже. Ведь Ставрополье - традиционный регион по разведению
племенных животных. Предприятия, которые этим занимаются, распродаются и уничтожаются. Те крохи, что остались, срочно
надо переводить из федеральной
в краевую собственность, чтобы
сохранить. Многомиллиардные
инвестиции можно привлечь, если разрешить людям пользоваться землей на правах ипотеки. Но
законопроект уже два года болтается во властных кабинетах.
- С большинством предложений ставропольских «ноябристов»
я полностью согласен, и они, несомненно, будут рассмотрены на
самом высоком уровне, - отметил гость из столицы, председатель экспертного Совета Госдумы
России по агропродовольственным рынкам, президент Фонда национальной премии имени
Петра Столыпина А. Фомин. - По
остальным же вопросам, - упрощение земельного законодательства, например, - на уровне федерации работа такая уже ведется,
а ваши предложения только подчеркивают ее необходимость.
Наталья ШОЛОХОВА.

ВСЕ ИДЕИ ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Представители молодежных организаций
со всего Южного федерального округа собрались на днях в выставочном комплексе
краевого центра «Прогресс». Здесь впервые на Ставрополье проходил форум молодых парламентариев и общественных
объединений «Дела и взгляды молодых».
В торжественном открытии форума приняли участие заместитель председателя ПСК
В. Балдицын, депутат ГДСК А. Гоноченко.
В Год молодежи, что символично, инициаторами мероприятия стали именно молодежные
организации Ставрополя, а «от взрослых» - комитет по делам молодежи ПСК. На выделенной площади представители всех организаций размещали свою символику и информацию о предлагаемых ими проектах. Одновременно функционировали дискуссионные клубы.
Мне удалось побывать на заседании секции «СМИ о молодежи». Многие участники состоявшегося разговора отмечали, что
часто сталкиваются с проблемой отсутствия информации: немало интересных мероприятий, которые долго и качественно готовятся к воплощению в жизнь, зачастую остаются незамеченными СМИ. Выходом могут стать интернет-порталы для молодежи.
Пару лет назад в Ставрополе самыми часто запрашиваемыми в
интернет-поисковике были слова «реферат» и «приколы». Это свидетельство того, что самые активные пользователи Интернета нашего города молоды. Поэтому немаловажным способом информирования этой категории населения, конечно же, является всемирная сеть. С проектом МИРа (Молодежное информационное
равенство) выступил региональный координатор одноименного
портала Р. Егоров. Главная идея - создание единого информационного пространства, являющегося безопасной площадкой для
общения. По мнению члена Молодежной общественной палаты
при ГДСК С. Михайлусова, его детище - Молодежный информационный интернет-портал СК - может стать единым ресурсом, объединяющим все региональные новости, которые полезны и интересны его ровесникам.
Ирина КУДИНОВА.

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКЦИЯ

КАЖДЫЙ ВЫПИЛ 192 ЛИТРА
Вчера по инициативе регионального минсельхоза состоялось совещание, посвященное подведению итогов
работы молочного животноводства на Ставрополье в 2008 году и перспективам его дальнейшего развития

П

РЕЖДЕ всего было отмечено, что в
прошлом году в крае увеличилось валовое производство молока. Прирост
по сравнению с 2007 годом составил
2,5 процента. В итоге общими усилиями все категории хозяйств дали 611 тысяч тонн. Не может не радовать и увеличение краевого стада коров на три тысячи голов. По данным госстатистики, в 2008
году каждый ставрополец «выпил» 192 килограмма молока, тогда как предусмотрительные буренки выдали по 226 кг полезного напитка на душу населения. И все же соответствие медицинской норме, которая составляет 392 кг молока в год на человека, пока не
достигнуто. Между тем есть хорошие заделы
на будущее: в ближайшие год-два заработают на полную мощность несколько крупных
молочных комплексов. Для справки: мощно-

сти заводов края могут «потянуть» 600 тысяч
тонн сырья в год, однако загружены они пока
меньше, чем на половину.
Не теряет актуальности и проблема с закупочными ценами на сырье, о которой уже
не раз писала «СП». Начиная с июня прошлого года стоимость закупки снизилась и сегодня составляет в среднем девять рублей
за литр для сельхозпредприятий и не более шести для личных подсобных хозяйств.
В этих условиях все усилия по поднятию отрасли могут быть сведены к нулю, подытожил
первый замминистра сельского хозяйства СК
А. Мартычев. Есть и проблемы с селекцией,
заготовлением кормов, организацией условий труда работников животноводства. Возможно, отчасти их поможет решить создание
краевого союза производителей молока, надеются в региональном минсельхозе.

Вчера же были подведены итоги краевого конкурса «Лучший по профессии среди работников животноводства». Победу в
номинации «Лучший зоотехник» жюри присудило главному зоотехнику СПК колхозаплемзавода имени Чапаева Кочубеевского
района Сергею Шарко. Лучшим среди ветеринарных врачей стал Евгений Киселев из
ООО «Гвардия» Красногвардейского района. Елена Никонова из ООО «Край» Предгорного района победила в номинации «Лучший
оператор по выращиванию и откорму крупного рогатого скота», а Любови Кузьменко, работающей в ООО «Приволье» Красногвардейского района, достались переходящий
приз имени Героя Социалистического Труда
М.И.Ульяник и автомобиль ВАЗ-21054 как лучшему оператору машинного доения коров.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ДОЛЖНИКИ
НЕ УЛЕТЯТ
С наступлением летних
отпусков стартовала акция
«В полет - без долгов!», организованная Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. В аэропорту Минеральных Вод судебные приставы по электронной базе данных будут
проверять пассажиров авиалайнеров на наличие задолженностей. Если за гражданином числится долг, сообщает пресс-служба УФССП
по краю, ему предложат на
месте оплатить его. В качестве альтернативы могут
быть приняты меры принудительного характера, в том
числе ограничение в праве
вылета за пределы Российской Федерации.
Ю. ФИЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В ПРЕСС-КЛУБЕ «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

В Государственной Думе Ставропольского края завершилось
формирование второго созыва Общественной молодежной палаты.
В ее состав вошли 50 человек, которые предварительно представили
свои работы на конкурс социально значимых проектов и прошли один
из важнейших этапов – собеседование. Новые члены палаты будут
принимать активное участие в работе законодательного органа края,
представлять и отстаивать в нем интересы молодежи Ставрополья.
ы встретились с председателем
комитета ГДСК по массовым
коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи Еленой
БОНДАРЕНКО, которая два года назад впервые
внесла на рассмотрение своих
коллег-депутатов инициативу о
создании Общественной молодежной палаты.

Еще один интересный момент. Депутаты – члены отборочной комиссии - приняли решение рекомендовать семерым
участникам конкурса, которые
по каким-то причинам не прошли в состав второго созыва, но
запомнились своими идеями,
неординарностью мышления,
принимать участие в работе
палаты в качестве слушателей.
Приведу пример. Нас покорил 17-летний школьник из села Донского Никита Новик. Темой его работы была организация спортивных секций и кружков для школьников в селе Донском. Он не только описал свою
идею, но и успел реализовать:
опросил своих сверстников,
чем бы они хотели заниматься, собрал деньги на спортив-
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- Елена Вениаминовна, завершил свою работу первый
созыв Общественной молодежной палаты. Разумеется, быть первыми всегда
очень ответственно и непросто. Как вы считаете, ребята
справились со своими зада-
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чами и какие планы у второго созыва?
- Конкурс проектов, отражающих проблемы современной молодежи и содержащих
пути их решения, был определяющим моментом в формировании Общественной молодежной палаты. В нем приняли
участие 150 человек, каждый из
которых постарался отразить
свой взгляд на жизнь современного поколения и, конечно же,
проблемы, с которыми сталкиваются юноши и девушки, стремясь найти себя в этом непростом мире.
Все участники подошли к
конкурсу творчески. Проекты
очень интересные, смелые и
актуальные для молодого поколения. Были такие работы, которые нас поразили своей глубиной и нестандартным подходом. Можно сказать, что это уже
почти готовые законопроекты.
Наши участники в очередной
раз опровергли мнение о том,
что молодежь сегодня безынициативная и неактивная. Если
будем так рассуждать и не дадим им возможности проявить
себя, почувствовать, что депутаты заинтересованы в их мнении, молодые отгородятся от
нас стеной... И проблем от этого станет только больше. Общественная молодежная палата –
это та трибуна, с которой наши
молодые лидеры могут донести до законодательной и исполнительной власти, до общества в целом проблемы своих сверстников. И в этом первый созыв себя очень хорошо
проявил. Я надеюсь, что у наших уже состоявшихся парламентариев будут достойные
преемники. Оценивая проекты, представленные на конкурс,
мы увидели, что сегодня, в период кризиса, ребят очень волнует, как сложится судьба тысяч выпускников вузов и средних специальных учебных заведений, будут ли они востребованы на рынке труда, смогут ли
реализовать себя. Я считаю, что
на сегодняшний день проблема
занятости, трудоустройства городской и сельской молодежи
стоит на первом месте. У молодых людей должна быть возможность выбора и места рабо-

ты, и карьеры, и досуга, поэтому
надо создать все условия, чтобы,
едва закончив университеты, не
стремились они непременно покорять крупные города, а полюбили свою малую родину и хотели строить свою жизнь здесь.
Вместе со вторым созывом Общественной молодежной палаты
предстоит найти решение этой и
многих других проблем. Несмотря на то, что участников было несколько меньше, чем в первом
конкурсе, конкуренция была, на
мой взгляд, серьезная – три человека на место. Некоторые наши молодые парламентарии из
первого созыва также участвовали в конкурсе и продолжат работу в новом составе.
Мне довелось пообщаться
с ребятами на собеседовании,
остались очень приятные впечатления. Надеюсь, что молодежь
края уже скоро сможет оценить
результаты нашей совместной
работы. На «разогрев» времени
нет. Тем более что второй созыв
сформирован в Год молодежи.
Это очень символично, но и налагает на ребят дополнительную
ответственность. Им нужно больше проявлять настойчивости и
активности, общаться со сверстниками и, главное, стремиться изменить ситуацию к лучшему.
- Могли бы вы выделить
кого-то из участников?
- Бесспорно, все – люди яркие, талантливые, многие из них
уже состоявшиеся в жизни и в
профессии. Во второй состав
вошли не только студенты, но и
руководители компаний, предприниматели, муниципальные
служащие и даже агроном! Некоторые из новых членов палаты уже имеют сформировавшееся представление о молодежном парламентаризме, поскольку работали при представительных органах своих районов.
В этот раз нас порадовала география и активность сельской
молодежи. Судите сами, в Общественной молодежной палате будут работать представители Александровского, Предгорного, Буденновского, Советского, Ипатовского, Кочубеевского,
Изобильненского, Шпаковского,
Красногвардейского, Георгиевского, Минераловодского и других районов, а также Ставрополя.

ный инвентарь, договорился с
директором школы об использовании спортзала в вечерние часы. Этот парень не стал
ждать, когда чиновники проявят заботу о местной молодежи. И таких «идейных» ребят с
горящими глазами очень много. Как мы могли этому конкурсанту отказать только потому,
что он не прошел возрастной
ценз?! Разумеется, мы пригласили его быть слушателем Общественной молодежной палаты, а потом время покажет.
- Есть ли такие конкурсные проекты, которые депутаты взялись бы реализовывать уже в скором будущем,
учитывая их социальную значимость?
- Да, конечно. Таких проектов немало, и все они достойны
внимания. Один из участников,
а теперь уже член палаты Андрей Якушев представил программу по работе с сельской
молодежью. По мнению автора, удержать юношей и девушек в селах можно, создав для
них рабочие места и сделав
доступным ипотечное кредитование. В условиях финансового кризиса особого внимания заслуживает проект Михаила Усова о создании координационного совета по поддержке молодежного предпринимательства. Это очень серьезная
работа, написанная с позиции
практика, знающего проблемы малого бизнеса. Александр
Середа разработал краевой реестр вакансий молодых специалистов, который облегчит работодателям поиск кадров, а соискателям поможет быстро трудоустроиться. На мой взгляд,
уже готовый законопроект, касающийся поддержки молодых специалистов, представил
Александр Ковалев. Как видите,
каждый проект актуален и достоин реализации после определенной доработки .
Думаю, что наши молодые
коллеги будут активно продвигать свои идеи в жизнь. Похвально уже то, что они действительно «горят» этим делом,
значит, у них все получится!
Подготовила
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

«ÏÎÒÅÌÊÈÍÑÊÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ»
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ
В пресс-клубе «Ставрополки» в среду состоялся актуальный
разговор о том, как противодействовать коррупции. Свои мнения
сформулировали представители фракций парламентских партий
ГДСК: Виктор Гончаров (КПРФ), Александр Долин («Справедливая
Россия»), Борис Оболенец (пришедший в краевое законодательное
собрание под флагом «Союза правых сил», а ныне председатель
регионального отделения недавно зарегистрированной партии
«Правое дело»), Сергей Рязанцев («Единая Россия»). Без партийной
риторики и полемики, конечно, не обошлось. Однако депутаты
сошлись во мнении, что зло это «стозевно и лаяй», умело прячется
под разного рода личинами, а потому справиться с ним не просто.

МАЛЕНЬКИЙ
КИРПИЧИК
По просьбе «СП» в начале беседы
участники разговора дали оценку принятому недавно закону «О противодействии
коррупции в СК».
В. ГОНЧАРОВ: - Хорошо, что такой
нормативный акт появился. Но сам по себе он не решит проблемы. Закон будет эффективен, если чиновники будут придерживаться всех предписанных законодательством регламентов.
А. ДОЛИН: - Закон принят, на мой
взгляд, достаточно слабый. Я не вижу,
что из содержащихся в нем статей можно
взять и применить. Но это не вина региональной власти. Краевое законодательство ограничено в выборе мер противодействия. За рамки того, что прописано
в федеральном законодательстве, выйти
было просто нереально. Но начало для
создания системы борьбы с коррупцией
положено. Изменения и поправки в связи
с высказанными намерениями, безусловно, должны коснуться теперь и Уголовного кодекса, и законодательства о статусе
госслужащего, декларировании его доходов, а возможно, и расходов, и т. д. Вслед
за федеральными, безусловно, и краевые законодатели будут совершенствовать правовое поле.
Б. ОБОЛЕНЕЦ: - Вспомните, когда
президент Чечни Р. Кадыров, повинуясь
указу президента, опубликовал свою декларацию о доходах и имуществе, в медиа и рунете произошло легкое волнение, «прозрачность» чеченского лидера,
согласно которой он владеет квартирой
в Грозном площадью 36 кв. метров и вазовской «пятеркой», была воспринята не
иначе как вызов главе государства. Вся
проблема в том, что ответственности за
степень открытости ни один чиновник в
соответствии с действующим законодательством не несет, свои сведения о доходах «слуга народа» всегда имеет право
«уточнить». И если бы это был единственный закон, который не выполняется. Один
из способов борьбы с коррупцией — последовательное уменьшение сферы влияния чиновников. На краевом уровне напрашиваются законы о конфликте интересов,
депутатском расследовании.
С. РЯЗАНЦЕВ: - Коррупция – явление
системное и не новое. Как только появилась власть – так возникли и проявления
коррупции. Даже в Средние века мы находим тому подтверждение. Одними законодательными мерами ее победить невозможно. Должно сойтись «в одной точке»
множество факторов: независимые суд и
СМИ, контролируемые гражданским обществом правоохранительные органы,
незыблемый институт частной собственности и т.д. Надо преодолеть пагубную
тенденцию, когда идут во власть для того, чтобы решить свои личные проблемы.
Принятый краевой Думой «антикоррупционный» закон – пока всего лишь маленький
кирпичик в региональной стене. Коррупция – это зло, которое по степени сложно-

сти его преодоления стоит на самой высокой ступеньке.

ДОЛГИЙ ПЕРЕХОД
До Средних веков уже довольно далеко,
чтобы судить о взяткоемкости феодального общества. Если же обратиться к более близким временам, то напрашивается мысль: когда было коррупции больше,
сегодня или еще до рынка, в «советскокоммунистические» времена? Отвечая на
этот вопрос «СП», азартно спорили представители двух правящих партий, бывшей
и нынешней, КПРФ и «Единой России». По
мнению В.Гончарова, развитие рыночных
отношений привело к тому, что чиновники стали активно переводить свои услуги,
которые должны оказывать за заработную
плату, на коммерческие условия. Нерегламентированные отношения были, конечно, и до перестройки, но таких масштабов
не достигали. Уж очень велик для клерка,
от которого зависит выдача той или иной
разрешительной бумаги, соблазн воспользоваться тем, что рядом с ним живут и работают предприниматели, имеющие большой доход. В итоге и произошло
срастание капитала и власти, что усилило
коррупцию многократно.
С. Рязанцев не согласился. Причина
разрастания «спрута» не в рыночных отношениях. На эпоху перелома, смены формаций всегда приходится всплеск беспредела. Как это было, скажем, в Гражданскую войну, когда Ленин вынужден
был издавать специальный указ по борьбе со взяточниками (правда, тогда с ними
боролись другими методами), и в более
позднюю брежневскую эпоху были громкие «коррупционные» дела.
Не преминул на эту тему подбросить
свою реплику «праводелец» Б. Оболенец:
«Так значит, вы признаете, что переходный
период длится вот уже 20 лет?». Его поддержал и представитель «левого крыла»
А.Долин, отметивший, что период социальных потрясений действительно как-то
подзатянулся. Это верно, подзатянулся...
Но кому от этого хорошо? Кажется, этого
про себя не могут сказать ни представители правящей «Единой России», ни те,
кто числит себя в оппозиции.

О ВРЕДЕ КУЛЬТА
А. ДОЛИН: - Во главу угла должна быть
поставлена необратимость наказания.
Ведь сегодня, допустим, если взяли министра с поличным на взятке, гарантия-то
невелика, что эта информация выплывет
наружу. Властная система так настроена:
и вертикального, и горизонтального уровня. Начинается зачастую громко: по телевизору показывают пачки меченых купюр,
с которыми взят коррупционер, а на поверку до суда редкое дело доживает. И тут
мы сами виноваты, потому что превратили чиновника в культовую фигуру. На любом мероприятии тащим его в президиум. А он должен сидеть в зале и слушать
других. Ведь чиновник по сути своей па-

разит. Бабушка, торгующая мороженым
и создающая добавленную стоимость в
10 копеек, полезнее, потому что так или
иначе формирует ВВП. Необходимо написать такие правила, чтобы минимизировать вредное влияние бюрократии. Второй важный момент относится, скорее, к
тонкой материи, которую у нас в последнее время стали называть ментальностью.
А речь идет о том, что нет на самом деле в
обществе единодушного осуждения взяточничества как явления. За один стол в
кафе с убийцей или грабителем вряд ли
кто сядет. А вот с представителем власти, у которого и у самого все есть, и родственники устроены до седьмого колена,
за честь почтут... Главенствует негласное
одобрение коррупционных действий. Общество не создает вокруг таких людей санационного коридора. И получается в итоге, что работает система взаимозаменяемости: на место одного взяточника может
прийти другой. СМИ, кстати, могут многое
сделать для создания в обществе атмосферы неприятия явления как такового. По сути чиновник-взяточник - убийца экономических свобод. А иногда и в прямом смысле
этого слова. Речь о случаях, когда прямым
следствием его действия или бездействия
становится гибель людей. Надо показывать
эту причинно-следственную связь. Законы
вторичны. Без изменения общественного
мнения ничего не получится.

А РАСХОДЫ
Поинтересовались журналисты и тем,
почему до сих пор нет давно обещанного
закона, контролирующего расходы власть
предержащих, по которым можно будет
судить о реальном их материальном благосостоянии.
Ответ получен предсказуемый. На
уровне края, пояснили участники разговора, такой правовой акт принять невозможно, контроль за расходами – это прерогатива федеральной власти. Но пока этого
не случится, причем в последовательной
системной форме, по сути, борьба с коррупцией – это «потемкинские деревни».
С. Рязанцев подчеркнул, что на самом
деле нужно сказать спасибо президенту,
что заострил внимание на проблеме, которая серьезно снижает эффективность
экономики страны. Наши «стартовые»
условия, что и говорить, благоприятными не назовешь. Еще пять лет тому назад социологические опросы, напомнил
С. Рязанцев, проводимые фондом Г. Сатарова «Индем», показали, что так или иначе в орбиту коррупции вовлечено в стране 80% населения, 20% ВВП вращается в
этой «теневой» сфере. Что касается регионов, то степень «зараженности» балансирует на грани от 50 до 80%. Ставрополье
находится между 45 и 50%.
В мировом масштабе мы также «плетемся в лидерах» по коррупциогенности
общества, всего на 20 пунктов отставая
от Нигерии, где с этим совсем худо. Но...
без первого шага ни один путь не может
быть пройден. Поэтому так важно разобраться, какие конкретные меры и на каком этапе следует предпринимать, чтобы
решимость президента наполнить реальным содержанием.
Так что, возможно, когда-нибудь и созреем для закона о контроле за расходами. А пока, видимо, даже решимости президента мало.

КАК ВАНГА
Б. ОБОЛЕНЕЦ: - Если в совет при президенте по содействию развитию инсти-

ЗЛОБА ДНЯ

ТО было, конечно, не лишним –
перекрыть «пути отхода». Во время предыдущей проверки многоэтажки, возводимой на улице
Доваторцев в краевом центре,
один из гастарбайтеров, увидев
жилеты с надписью «ФМС России», попытался удрать, даже колючая проволока на высоком заборе
его не испугала. Но на сей раз охотников заняться бегом с препятствиями не нашлось. И вообще, стройка казалась вымершей. А раз людей не видать, какие уж тут нелегалы! Однако
Роман Колтунов, специалист-эксперт
и по должности, и по опыту работы в
миграционной службе, с выводами
предложил не спешить. И оказался
прав. При том что народом стройплощадка и впрямь не кишела, уже вскоре объявились два правонарушителя.
- Разрешения на работу нет, предъявив паспорт гражданина Азербайджана, не стал запираться Рафиг
Юсубов. — Думал, потом оформлю, а
пока подзаработаю на жизнь немного. Земляк предложил, я и согласился…
Забегая чуть вперед, замечу: земляк, бетонщик по профессии, на «общественных началах» исполняющий
обязанности бригадира, вышел сухим из воды. А вот Р. Юсубов и И. Мамедов будут платить штрафы за незаконное осуществление трудовой
деятельности. За привлечение же их
к этой деятельности сразу два штрафа, по числу привлеченных, заплатит
прораб Андрей Калугин. И, кстати,
штрафы немалые – по 25 тысяч рублей каждый. И одно, хоть и слабое,
утешение: хорошо, что режим пребывания в России горе-строители не
нарушили. Наказание за это аналогичное, вплоть до административного выдворения из страны, но удовольствие сомнительное – не просто пра-

Э

вонарушитель, а еще и нелегал.
Впрочем, и нелегалов хватает. Из
всех нарушений, выявленных в ходе
операции, а счет им идет на сотни,
наиболее часто встречающееся – нарушение правил пребывания (проживания) в России. Причем характерный
штрих. Предусматривающая за это
административную ответственность
статья 18.8 КоАП РФ и раньше была
востребована. Достаточно сказать,
что в 2008-м в крае было выявлено
более девяти тысяч таких нарушений.
Но прошлый год, относительно благополучный, не сравнишь с нынешним!
И по общей экономической ситуации,
и по ситуации на рынке труда.
- Учитывая сокращение объемов
производства, а также уменьшение
квот на привлечение иностранной
рабочей силы, мы не исключаем роста числа гастарбайтеров-нелегалов,
- говорит и.о. начальника отдела иммиграционного контроля УФМС России по Ставропольскому краю Игорь
Немичев. - Отсюда и усиление внимания к этому участку работы…
Уточним сразу: не только к этому и
не только по отношению к иностранцам и лицам без гражданства. Ибо
работу гастарбайтерам, в том числе
и в нарушение закона, предоставляют россияне, будь то крупная фирма
или строящий дачу «частник». Причем речь порой идет не только о правонарушениях, но и о преступлениях. В прошлом году сотрудники подразделений УФМС по Ставропольскому краю выявили 15 случаев деяний,
подпадающих под статью 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Более того, зоны высокого риска в части нарушений
миграционного законодательства нередко являются одновременно и зонами повышенной криминогенной
опасности.

Возьмем, например, крупные рынки, особенно в регионе Кавминвод. С
одной стороны, начатая в 2007-м работа по вытеснению иностранцев,
нарушающих постановление Правительства РФ, согласно которому им
запрещено заниматься торговлей,
дала результаты. И администрации
рынков уже вряд ли станут нарушать
закон – слишком уж велик штраф. С
другой – где гарантии, что безработные иностранцы, включая нелегалов,
не попытаются заняться торговлей?!
И не только безработные. В ходе проверки рынка «Тухачевский» в Ставрополе, проведенной в рамках операции «Нелегальный мигрант», довелось говорить с С. Джуманиязовым,
гражданином Узбекистана. С документами у него все в порядке, и работу на стройке имеет. Но и без того
невеликую зарплату уже два месяца
не выдают, потому и пришел на рынок
заработать на кусок хлеба…
При таком раскладе ослаблять
контроль над рынками, как особо подчеркнул в нашей беседе заместитель
руководителя УФМС России по Ставропольскому краю Казбек Эдиев, миграционной службе никак нельзя. Но
ведь свой «интерес» тут и у силовиков, поскольку на рынках возможны
любые преступные деяния, от незаконного занятия бизнесом до торговли оружием, наркотиками. И не случайно проверки рынков миграционной службой проводятся обычно с
привлечением сотрудников других
ведомств. А проходившая в мае операция «Нелегальный мигрант» так и
вовсе стала прецедентом в масштабах ЮФО. Не только рынки, все объекты проверялись при непосредственном участии сотрудников территориальных органов сразу шести федеральных служб и ведомств – ФМС,
МВД, ФСБ, наркоконтроля, налоговой службы и госинспекции по труду. А это широкий «фронт действий»
(счет проверяемым объектам на сотни шел), концентрация немалых сил,
а в итоге и высокая эффективность.
Причем, что немаловажно, сопровождение кризиса по части и профилактики правонарушений, и преступлений, и обеспечения неотвратимо-

ЧЕРЕЗ СИТО
- А приходилось ли сталкиваться с примерами коррупции в стенах ГДСК? - захотели также узнать журналисты.
Общая оценка «разнопартийных» депутатов - это нереально. Потому что Дума
– коллегиальный орган. Кроме того, даже
принятый парламентом правовой акт не
может стать законом, пока его не подпишет губернатор. И даже больше — глава
края может наложить вето, если считает,
что депутаты ошиблись. Почвы для коррупции в законодательном органе просто
нет. Если, скажем, декларации министров
никто не проверяет, то депутаты, пройдя
через избирательное сито, «просвечены
насквозь» на предмет имущества и доходов. И еще: думцы не распределяют бюджетные деньги, а только утверждают предложения исполнительной власти.
В заключение «СП» попросила оценить, как работает приемная лидера «ЕР»
премьер-министра В. Путина, которая в
свое время открылась в краевом центре
с целью пресечения фактов коррупции в
чиновничьей среде.
- Людей обращается много, - заметил
С. Рязанцев. - С учетом приемных партии в районах – до 300 человек в день.
Это свидетельство того, что люди идут к
нам с надеждой. О стопроцентном попадании, конечно, говорить не приходится.
Бывают разные обстоятельства. Но 3040% обратившихся уходят с конкретным
результатом. Это эффективная форма работы. Обратная связь позволяет выявлять
общие тревожные тенденции в различных
сферах жизни и конкретных учреждениях.
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
Утверждать, что кризис в разы увеличил на Ставрополье
число нарушений миграционного законодательства, – значит
грешить против истины. Но и не «аукнуться» неприятными
по этой части последствиями, понятно, не мог.
Подтверждение – итоги операции «Нелегальный мигрант»,
которая проводилась в крае в два этапа и завершилась
в предпоследний день мая.

тутов гражданского общества и правам
человека вошла известная правозащитница, глава российского отделения «Транспэренси Интернэшнл» Елена Панфилова, то это значит, что дело все же должно
сдвинуться с места. Я согласен с президентом, сказавшим в одном из интервью,
что реальной борьбы с коррупцией не может быть без реальной политической конкуренции. Я, как Ванга, еще на старте избирательной кампании в Кисловодске мог
назвать победителя гонки. И не ошибся.
Должны быть понятная процедура и неизвестный результат. А у нас наоборот.
К бывшему губернатору А.Черногорову я
лично относился критически и немало усилий приложил к тому, чтобы в край пришел новый губернатор. А теперь с сожалением констатирую, что политических
свобод в итоге стало меньше. Я говорил
об этом в интервью СМИ, но никто не решился опубликовать мое мнение. Считаю
этот факт подтверждением того, что свобод действительно стало меньше. И если
мы боимся дать мнение одного отдельно
взятого депутата, то как мы будем бороться с таким всеобъемлющим злом, как коррупция. В обществе поселилось недоверие к власти, по этой причине общество
начинает неметь. Тревожный симптом.
Хотя я лично верю, что справиться с проблемой можно, если действовать последовательно.
Не согласился с мнением лидера «ПД»
Рязанцев. Он попросил назвать хотя бы
одно проявление коррупции на выборах в Кисловодске и привел в качестве
контраргумента кампанию 2007 года, когда не давали работать агитаторам «ЕР». И
призвал быть в большей степени демократами, чтобы признавать не только чужие,
но и свои ошибки.
Таков был накал партийных страстей
на встрече.

Северо-Кавказский банк Сбербанка России провел
региональную экономическую конференцию «Новые
возможности для бизнеса», в котором приняли участие
представители органов власти, муниципалитетов
и бизнес-сообществ ЮФО.

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Ê ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ

В
сти наказания за нарушение закона
в интересах не только общества, но
и самих мигрантов. Наглядный пример – история поездки в Ставрополь
на заработки гражданина Узбекистана Х. Карабаева. С одной стороны, нарушив режим пребывания в России,
он был не просто оштрафован - судом
вынесено решение о его административном выдворении. Но с другой – Карабаев мог вообще не увидеть родины, распрощавшись с жизнью. В ходе проверки сотрудники миграционной службы обнаружили его почти
при смерти, с пневмонией. И не только вызвали «скорую», но и позаботились, чтобы в больнице он пробыл до
полного выздоровления.
Иными словами, налицо тот случай, когда сама жизнь показала: контроль над исполнением миграционного законодательства имеет не только правовой аспект, но и гуманитарный. В случае с Карабаевым никто не
ушел от ответственности, в том числе
и посредник, привлекший троих нелегалов к работе, возбужденное в отно-

шении него по статье 322.1 УК РФ уголовное дело уже в суде. А переданные
сотрудниками миграционной службы
в Государственную инспекцию труда
в Ставропольском крае материалы
позволили выявить полтора десятка
грубейших нарушений Трудового кодекса.
Конечно, проверки для проверяемых – не мёд. Но тут уж все зависит от
того, кто в какое положение сам себя
поставил. По неграмотности ли правовой Р. Юсубов и И. Мамедов, работая на стройке без разрешения, закон нарушили, по недомыслию ли или
в расчете на ставшее уже почти международным русское «авось», но ведь
нарушили. А вот работавший рядом
их земляк, тоже гражданин Азербайджана, А. Аскеров дискомфорта от общения с сотрудниками миграционной службы не испытывал. Наоборот,
слегка даже бравировал: уже два года в России, и никаких конфликтов с
законом…
Александр САБУРОВ.
Фото автора.

ТЕЧЕНИЕ нескольких часов удалось обсудить не только возможные стратегии взаимодействия государства и бизнеса.
Северокавказские регионы поделились опытом оказания реальной помощи малому предпринимательству в нынешних экономических условиях.
Закономерно, что в первую очередь разговор зашел о кредитовании бизнеса. По замечанию председателя банка В. Гаврилова, в текущем году финансовую поддержку
Северо-Кавказского банка уже получили 912 малых предприятий региона на сумму почти 3,5 млрд. рублей. Причем только в апреле и мае
– в период проведения так называемого «месячника малого бизнеса» по
предоставлению банковских услуг на
льготных условиях – поступило 1320
кредитных заявок. При этом Сбербанк разрабатывает специальные
программы финансирования предприятий, упрощает, стандартизирует и автоматизирует процедуры получения услуг, внедряет современные технологии. Так, в ближайшее
время начнется выдача банковской
экспресс-гарантии на сумму до миллиона рублей без оценки финансового состояния клиента. А уже осенью
планируется запустить ускоренное
кредитование предпринимателей
по типу «кредитной фабрики». Кроме
того, руководством Сбербанка прорабатывается вопрос о специальном
кредитовании малых предприятий,
выполняющих госзаказ. Прозвучала также важная новость о том, что
в ближайшее время Сбербанк снизит процентные ставки по кредитам
для бизнеса.
Однако если взаимоотношения
бизнеса и Сбербанка уже вошли в
спокойное русло, то остался еще целый пласт проблемных вопросов, са-

мостоятельно решить которые малому бизнесу сейчас вряд ли под силу.
К слову, в этом отношении некоторые кавказские республики несколько опережают Ставрополье. В частности, у соседей запущены бизнесинкубаторы, действуют залоговые
фонды для бизнеса, малым предприятиям компенсируются затраты
на технологическое подключение к
электрическим сетям и др.
Тем не менее при наличии множества проблем есть достижения
и у Ставрополья. Так, подчеркнула
первый заместитель министра экономразвития края Н. Скоркина, уже
можно говорить о том, что экономике региона удалось наконец вступить на инновационный путь развития. К этому, как известно, край шел
очень долго. Стартом можно считать
скорое открытие двух технопарков –
в Ставрополе и Пятигорске, для них
уже готовы площадки. По замыслу
в их пределах будут сосредоточены
научно-исследовательские организации, объекты индустрии, деловые
центры и т.д. К слову, еще дальше
планирует пойти Невинномысск. По
словам его мэра К. Храмова, экономику города ожидают серьезные изменения. Причем во многом благодаря региональному индустриальному
парку, который вот-вот должен сконцентрировать предприятия, работающие в сфере высоких технологий.
Таким образом, при благоприятном развитии ситуации ожидаемые
планки для Ставрополья следующие.
Сектор малого бизнеса ежегодно
должен прирастать примерно на три
сотни предприятий, на 15 процентов
должна расти зарплата занятых там
работников. Кроме того, желательно, чтобы инвестиции в основной капитал края росли еще более высокими темпами – до 30 процентов в год.
Юлия ПЛАТОНОВА.

6 июня 2009 года
ЗЛОБА ДНЯ

НЕСВОБОДНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
В редакцию «СП» обращаются ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, которые в разное время
стали счастливыми обладателями автомобилей.
ОЛЬШИНСТВУ из них возраст и здоровье не позволяют садиться за руль. Да и не у всех есть дети и внуки, которым можно доверить своего «железного коня». Единственным разумным решением в этой ситуации, безусловно, остается продажа или передача в дар полученной от государства машины. Но и этого ветераны сделать не могут, поскольку обладают исключительно правом пользования транспортным средством. Вот и стоят «подарки» в гаражах или во дворах, не давая спокойно спать своим владельцам. А недавно, сетуют читатели, несправедливости в этой ситуации прибавилось. Согласно
новому постановлению Российского правительства, таким ограниченным правом пользуются льготники, получившие автомобили до осени прошлого года. Те же, кому машины достались позже, владеют ими уже на праве собственности.
За разъяснением мы обратились в краевое министерство труда
и социальной защиты населения. Главный специалист отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов Александр Гайдуков пояснил, что действительно после вступления в силу постановления правительства России от 12 сентября 2008 года № 670
право владения и распоряжения транспортным средством принадлежит не государству, а непосредственно инвалиду или ветерану. И уже с ноября прошлого года на Ставрополье автомобили
выдаются согласно этому постановлению. Неудивительно, что в
министерство труда почти сразу же начали поступать жалобы от
тех, кто в эту категорию не попал. По словам А. Гайдукова, на краевом уровне исправить ситуацию не удастся, однако отчаиваться
пока не стоит. Он сообщил, что в Министерство труда и соцзащиты России направлено соответствующее обращение. И уже получен ответ, что в ближайшее время будет подготовлено постановление, которое позволит свободно распоряжаться автомобилями
абсолютно всем льготникам.
Подготовила Екатерина КОСТЕНКО.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

К ИСТОКАМ РУКОТВОРНЫХ РЕК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В 1953 году из-за острой
нехватки специалистов
для эксплуатации
оросительных систем
в Новочеркасском
сельскохозяйственном
техникуме открылось
ускоренное двухгодичное
гидромелиоративное
отделение.
О СИХ ПОР помню, каким
нелегким оказалось это
«ускоренное обучение».
Ведь изучать нам приходилось и геологию, и геодезию, и гидравлику, и массу
других предметов. Именно поэтому фактически с
первых дней будущие мелиораторы объединялись в небольшие
группы - помогая друг другу, легче было освоить все эти премудрости. И никогда не забуду эту
дружную троицу - Сашу Кондратенко, Петю Верховодова и Мишу Каменева. Жили они в одной
комнате общежития, и все трое в
1955 году на «отлично» защитили
дипломные работы.
Дальше было распределение.
П. Верховодов уехал в город Кушку Туркменской ССР, М. Каменев
- в совхоз Пахта-Арал Узбекистана, А. Кондратенко отправился в
Ставропольский край. Имя Алек-

29 мая 2009 г.
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 Выпускники гидромелиоративного отделения Новочер-

касского сельхозтехникума 1955 года. В центре преподаватель В. ДРЕМОВ, рядом справа А. КОНДРАТЕНКО.

сандра Андреевича Кондратенко сейчас хорошо известно всем
мелиораторам
Ставрополья.
Здесь он долгие годы возглавлял
ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз», а сейчас работает председателем совета директоров ОАО «Ставропольводмелиорация», Кондратенко имеет зва-

ние «Заслуженный мелиоратор
России», он академик МАЭП, почетный профессор НГМа.
Юрий КЛИШИН.
Ветеран института
«Севкавгипроводхоз».
Фото автора.
Пятигорск.

ПАТРИОТИЗМ - ШТУКА ТОНКАЯ
На Ставрополье уже больше года работает один из первых в РФ
региональных научно-методических центров патриотического
и гражданского воспитания. Общественность это событие
расценивает как один из важных шагов в формировании
инновационной образовательной среды региона.
По просьбе «Ставропольской правды» о Центре рассказывает
его директор, доктор социологии Ирина ПРЖИЛЕНСКАЯ:

-О

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ»
оповещает своих
акционеров
о проведении
общего собрания
акционеров,
которое состоится
26 июня 2009 года
в 15 часов по его
местонахождению:
г. Ставрополь,
Старомарьевское
шоссе, 9в.
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«гражданин», «гражданское общество», «демократия», «взаимоотношения общества и государства», должны быть адаптированы к традициям, культуре,
истории и конфессиональным
особенностям региона и страны.
Исследования
показывают, что молодые люди с развитым чувством гражданственности и патриотизма имеют более
высокие показатели жизнедеятельности. Поэтому если стратегической целью российского
государства является повышение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности российского образования, то его модернизация должна проходить по такому вектору: «эффективное образование
– человек культуры, гражданин,
патриот – солидарное общество
– сильное государство».
Вот откуда родилась необходимость создания на базе образовательных учреждений специальных структур, способных
и организовать, и контролировать процесс воспитания гражданина и патриота. В цивилизованном государстве это прежде
всего помощь в выборе ценно-

стей как ориентиров в принесении конкретной пользы своему
Отечеству и служении ему.
Все еще сохраняющиеся в современной российской системе образования и воспитания
стереотипы не содержат в себе
осознания социальной значимости и профессиональной ответственности за формирование
современной общероссийской
идентичности у молодежи. Поэтому важно, чтобы усилия ученых и преподавателей имели общие идеологические основания,
а в учебных аудиториях «проговаривались», осмысливались и обсуждались все события прошлого и настоящего России с учетом
не только ее успехов, но и неудач,
проблем и надежд.
Мы полагаем, что каждый преподаватель каждого учебного заведения России просто обязан
обращать особое внимание на
уровень научных знаний и представлений о реальной жизни у
учащихся и студентов. В результате отлаженной на этой базе обратной связи вырабатывается
адекватная программа наполнения учебных курсов и организации внеаудиторных мероприятий гражданско-патриотической
проблематикой. В результате вырабатывается система, в ходе которой каждый преподаватель образовывая - воспитывает, а воспитывая – образовывает.
Например, наш университет, реализуя долгосрочную научно обоснованную программу
граж данско-патриотического
воспитания, формирует у студентов определенную жизнен-

ы-

Дата составления
списка лиц, имеющих
право на участие
в общем собрании
акционеров, 26 мая 2009 года.
С материалами
по проведению
собрания можно
ознакомиться
по адресу:
г. Ставрополь,
Старомарьевское
шоссе, 9в,
консервный завод
«Ставропольский».
PR

ную позицию, включающую чувство личной причастности к судьбам страны, ответственность за
будущее России и региона, умение выбрать правильное решение в ситуации, возникающей на
фоне взаимодействия различных культур. С точки зрения государственных интересов, это залог национальной безопасности
и стабильного поступательного
развития как региона, так и всего российского общества.
В завершение отмечу, что пока еще, увы, в большинстве случаев обращение к ресурсу патриотического просвещения и воспитания в образовательной среде
России осуществляется исключительно по доброй воле и инициативе руководителей учебных заведений. Ставропольскому госуниверситету в этом отношении
повезло: здесь понимают значение создания инновационной образовательной среды как фактора формирования общегражданской идентичности у молодого поколения россиян. В качестве примера приведу слова ректора СГУ,
профессора Владимира Александровича Шаповалова из сборника
научных работ «Традиции патриотического воспитания в полиэтничном регионе»: «Воспитание
патриотизма – это тонкая вещь,
поскольку нельзя человека заставить быть патриотом. Поэтому предстоит долгая, кропотливая, очень серьезная работа, которая должна быть устремлена
в будущее, но и учитывать опыт
прошлых поколений».
Записал Михаил ЛУКИН.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

КОГДА МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
Помнится, Маленький Принц, герой очень мудрой сказки, говорил: «Проснулся –
приведи в порядок свою планету». Эти слова, только применительно к отдельно
взятому городу, как нельзя лучше подошли бы в качестве девиза к проекту
Минерально-химической компании «ЕвроХим» «Окружающая среда и здоровье
населения города Невинномысска», реализуемому в городе химиков с участием
Фонда «Устойчивое развитие».

,
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нравов, разрушение общественных идеалов. Вошедшие в нашу
жизнь западные культурные образцы у значительной части россиян не нашли должного отклика,
породив чувство утраты, пустоты, одиночества.
Патриотизм как идея в любой
стране и в любом обществе, особенно в переломные и критические моменты, выступает как
стратегия сохранения социальной гармонии. Поэтому в условиях «невключенности» большинства россиян в активную экономическую деятельность, при высоком уровне инфляции, коррупции, правового нигилизма обращение к ценностям патриотизма
выглядит вполне обоснованным.
У нас есть все основания
утверждать, что в современной
России наметились два взаимосвязанных процесса: возрождение патриотических ценностей
на основе существующего исторического опыта и становление
нового российского патриотизма как органичной основы единения общества.
Целенаправленное патриотическое и гражданское воспитание подразумевает, что
такие абстрактные понятия, как

ЛУЧШЕНИЕ экологической
ситуации, поддержка медицинских
учреждений,
формирование
навыков
здорового образа жизни –
таковы главные цели рассчитанной на три года программы, общий бюджет которой
- 16335 тысяч рублей. Средства

У

направляются на гранты победителям конкурсов социальных
проектов. За два года около 150
представителей от 60 организаций города приняли участие
в трех конкурсах программы. 55
организаций города представили свои проекты на конкурсы и
26 из них стали победителями

г. Ставрополь

№ 29/2

Об установлении торговых надбавок к ценам на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения

АКТУАЛЬНО

СНОВУ работы нашего Центра, созданного при Ставропольском
государственном университете, определяет
Государственная программа патриотического воспитания граждан РФ, а также Концепция и Программа развития СГУ в рамках его гуманитарной и научной деятельности
по направлению «Безопасность
и противодействие терроризму».
Посмотрим на окружающий
мир: чем ближе очередной государственный праздник или памятная дата, тем чаще мы слышим и читаем о патриотизме,
гражданственности, верности
Родине, служению Отечеству и
конституционном долге как наиболее значимых ценностях. Замечу, что нечто подобное происходит и в других странах, в том
числе и в тех, которые подобно
России переживают становление
новой государственности.
Российские реформы 90-х
были направлены на рост благосостояния, лучшее обеспечение безопасности, соблюдение
прав и свобод граждан, а в качестве побочного эффекта принесли определенное падение
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и получили гранты «ЕвроХима».
На днях были презентованы
сразу несколько успешно реализованных проектов. Первый
– «Создаем будущее вместе». В
социально-реабилитационном
центре «Гавань» на месте пустыря появился прекрасно оборудованный спорткомплекс. Фут-

больное поле, волейбольнобаскетбольная площадка, беседка для настольного тенниса, тренажеры, качели, песочницы – есть все, что нужно детворе. Скоро появится открытый
плавательный бассейн. В «Гавани» получают реабилитационную
помощь 200 детей. А стационар
центра рассчитан на пребывание 30 ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию. Но
(важный момент) пользоваться
новым спорткомплексом могут
все дети микрорайона шерстяников, в котором расположена
«Гавань». Нельзя не отметить такой факт: инициативу МХК «ЕвроХим» по обустройству спорткомплекса поддержали 18 предприятий и организаций города. Когда
для доброго дела объединяются
многие, то любые мечты обязательно становятся реальностью.
Еще два важных проекта реализованы в детской городской
больнице. «Островок радости» это детский спортивно-игровой
городок с аттракционами и качелями, площадкой для игр, зеленой зоной во дворе лечебного
учреждения. «Островок» уже оккупировала ребятня. Сюда, кстати, могут приходить и дети из
двух близлежащих школ, вообще все маленькие жители микрорайона Низки. А в самой больнице есть социальные палаты для
брошенных детей. В приобретении оборудования для детского
городка принял финансовое участие филиал «Невинномысская
ГРЭС» ОАО «ОГК-5», что явилось
еще одним примером сложения
усилий разных бизнес-структур
для общего блага.
«Рачительный хозяин» - название этого проекта говорит
само за себя. Газификация пищеблока детской больницы, приобретение экономичного оборудования позволило облегчить
условия труда поварам, улучшить качество блюд, разнообразить ассортимент. Более
чем за год питание в стенах больницы получают свыше 4200 детей. Экономия же электроэнергии составит 90000 киловаттчас, или в денежном выражении
223000 рублей! На сбереженные
средства будет закуплено новое
медоборудование, продолжится
освоение энергосберегающих
технологий.
Сергей ВЕТЕР.
Фото автора.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 09 ноября
2001 г. № 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для организаций (независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Ставропольского края реализацию лекарственных
средств и изделий медицинского назначения (далее — организации), следующие предельные максимальные уровни оптовых и розничных торговых
надбавок (без учета НДС), применяемых при формировании цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения:
1.1. При оптовой торговле:
а) 10 процентов — на лекарственные средства,
включенные в Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации,
а также на лекарственные средства, поставляемые учреждениям здравоохранения, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных
средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, за исключением лекарственных
средств, перечисленных в подпункте «б» подпункта 1.1 настоящего постановления;
б) 20 процентов — на иммунобиологические,
иммунологические препараты, ангровую продукцию, наркотические, психотропные, наркозные и
дезинфицирующие средства, этанол, закись азота, жидкий газообразный кислород, гипс медицинский;
в) 13 процентов — на лекарственные средства,
за исключением перечисленных в подпунктах «а»
и «б» подпункта 1.1 настоящего постановления;
г) 20 процентов — на изделия медицинского
назначения.
1.2. При розничной торговле:
а) 20 процентов — на лекарственные средства,
отпускаемые по рецептам врача бесплатно или на
других льготных условиях;
б) 35 процентов — на иммунобиологические,
иммунологические препараты, ангровую продукцию, наркотические, психотропные, наркозные и
дезинфицирующие средства, этанол, гипс медицинский;
в) на лекарственные средства, за исключением
перечисленных в подпунктах «а» и «б» подпункта
1.2 настоящего постановления, при фактической
отпускной цене производителя за единицу продукции (потребительскую упаковку);
до 300 рублей — 30 процентов;
от 300 рублей до 500 рублей — 28 процентов;
от 500 рублей и выше — 20 процентов;
г) 30 процентов — на изделия медицинского
назначения.
2. Установить, что:
2.1. Предельные максимальные уровни оптовых и розничных торговых надбавок, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются к фактической отпускной (контрактной) цене (без учета НДС) отечественного или
иностранного производителя лекарственного
средства (изделия медицинского назначения),
но не превышающей цену государственной регистрации.

2.2. Для целей определения суммы торговой
надбавки под фактической отпускной ценой российского производителя понимается цена, по которой производитель фактически отпускает лекарственное средство (изделие медицинского назначения), указываемой в договоре куплипродажи (контракте) и сопроводительной документации на товар (в счете-фактуре, накладной,
протоколе согласования цен и т. п.), с учетом предоставленных денежных и натуральных скидок, а
иностранного производителя — контрактная цена на лекарственное средство (изделие медицинского назначения) в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату оформления грузовой таможенной декларации.
2.3. Сумма оптовых торговых надбавок всех
оптовых организаций (независимо от места их
государственной регистрации), участвующих в
поставке лекарственного средства (изделия медицинского назначения) на территорию Ставропольского края и (или) реализации лекарственного средства (изделия медицинского назначения)
на территории Ставропольского края, не должна
превышать соответствующего предельного максимального уровня оптовой торговой надбавки,
установленного подпунктом 1.1 настоящего постановления. Предельный максимальный уровень оптовой торговой надбавки распределяется между всеми оптовыми организациями по согласованию сторон.
3. Максимальная цена единицы продукции (потребительской упаковки) лекарственного средства (изделия медицинского назначения) исчисляется из цены приобретения единицы продукции (потребительской упаковки) лекарственного
средства (изделия медицинского назначения) и
суммы торговой надбавки, исчисленной на основании пунктов 1 и 2 настоящего постановления.
4. Реализация лекарственных средств (изделий медицинского назначения), полученных
организациями по договорам комиссии, поручения, агентскому договору и являющихся собственностью соответственно комитента, доверителя, принципала, осуществляется по ценам,
указанным комитентом, доверителем, принципалом. Расходы организации по реализации лекарственных средств (изделий медицинского назначения), полученных по соответствующему договору, покрываются за счет вознаграждения, выплачиваемого комитентом, доверителем, принципалом согласно условиям договора.
5. При формировании суммы оптовой или
розничной надбавок налог на добавленную стоимость учитывается в соответствии с законодательством.
6. Установленные пунктом 1 настоящего постановления предельные максимальные уровни торговых надбавок на лекарственные средства не применяются к ценам на лекарственные
средства, которыми обеспечиваются отдельные
категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.
7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные с применением предельных максимальных уровней оптовых
и розничных торговых надбавок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, возникающие после его вступления в силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу
по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 мая 2009 г.

г. Ставрополь

№ 29/3

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. №
277-э/7, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономически
обоснованная плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)
энергопринимающих устройств потребителей с
присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет (без НДС):
для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям низкого уровня напряжения (0,4
кВ), - 2 623,40 руб. за одно присоединение;
для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ), - 3914,90 руб. за одно присоединение.
2. Признать выпадающие доходы ОАО «МРСК
Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») от присоединения в 2009 году энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) с применением платы,
установленной постановлением региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 19
мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 56090,00 руб.
3. Установить на 2009 год плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт до 750 кВт, в следующих размерах (без
НДС):
3.1. Без инвестиционной составляющей, то
есть при отсутствии необходимости реконструкции существующих объектов электросетевого
хозяйства филиала и (или) строительства дополнительных объектов электросетевого хозяйства
и (или) линий электропередачи за границей земельного участка заявителя, или когда строительство дополнительных объектов электросетевого
хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно:
для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям низкого уровня напряжения (0,4
кВ), - 3235,50 руб. за одно присоединение;

для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ), - 4367,30 руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей:
для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям низкого уровня напряжения (0,4
кВ), - 7817,10 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности:
для потребителей, присоединяющихся к электрическим сетям среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ), - 5945,00 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Плата, установленная в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления, включает расходы ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиала
«Ставропольэнерго») на выполнение следующих
мероприятий:
а) подготовка технических условий и их согласование с системным оператором;
б) разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) выполнение технических условий, включая
осуществление мероприятий по подключению
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
г) проверка выполнения заявителем технических условий;
д) участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной
власти по технологическому надзору при участии
собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского
управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом
оперативно-диспетчерского управления;
е) фактические действия по присоединению
и обеспечению работы энергопринимающих
устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, кроме расходов
на выполнение мероприятий, указанных в пункте
4 настоящего постановления, в полном объеме
включает расходы на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства филиала и (или) строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий
электропередачи за границей земельного участка заявителя.
6. При присоединении к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше
750 кВт размер платы за технологическое присоединение в 2009 году устанавливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.
7. Признать утратившим силу постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 марта 2008 г. № 10 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ОАО
«МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)».
8. Настоящее постановление вступает в силу
по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.
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СУД ДА ДЕЛО

ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕПОРТАЖ

АФЕРА В ДОЛГ
В Ставропольском краевом
суде коллегия присяжных заседателей признала девятерых членов преступной группы виновными в совершении
серии мошенничеств. Каждый из членов банды аферистов признан виновным в
совершении от одного до 15
преступлений. Как сообщает
пресс-служба краевой прокуратуры, некий Сергей Гетман совместно с неустановленным лицом, зная о новациях в области предоставления банками РФ потребительских кредитов, разработали
план совершения преступлений и собрали группу единомышленников. С сентября
2006 года по июнь 2007 года
мошенники похитили более
одного миллиона 275 тысяч
рублей. В частности, аферисты подыскивали лиц, остро
нуждающихся в материальных средствах, страдающих
алкогольной или наркотической зависимостью. Уговаривали их приобретать товары
в кредит, а полученное имущество за вознаграждение
передавать «благодетелям».
Перед оформлением потребительских кредитов члены
преступной группы поясняли
«подставным», что они должны сообщать сотрудникам
банка вымышленную информацию о своем месте работы, стаже и уровне заработной платы. Суд приговорил
«изобретательных» мошенников к различным срокам
лишения свободы - от семи с
половиной до четырех с половиной лет - в колонии общего
режима.

ВОЛЧЬЯ СТАЯ
Поздним вечером в минувшую среду в Георгиевске
на улице Парковой разыгралась настоящая бойня: несколько молодых людей, вооруженных металлическими
прутьями, избивали прохожих. Милиция задержала семерых молодчиков, оказавшихся местными жителями, в
возрасте от 18 до 22 лет. У них
изъяты металлические прутья, медицинские маски, пара кожаных перчаток, два ножа. От рук хулиганов пострадали как минимум три парня,
которых пришлось госпитализировать. На допросе задержанные рассказали, что призыв «мочить прохожих» они
получили от некоего Алексея,
организовавшего в Интернете
своеобразный «кружок по интересам». Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия, совершенное организованной группой». Однако, пояснили в пресс-службе ГУВД
по СК, в милиции не исключают версию, что побоище было
совершено с целью спровоцировать в городе межнациональный конфликт. Расследование взято на контроль милицейским главком, устанавливается организатор преступления.

КУРОРТНЫЙ
ОБМАН
В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении депутата Лиманского сельсовета, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по
краю, народный избранник
одновременно занимал должность заместителя директора
коммерческой организации и
выхлопотал для своего сына
путевку в один из санаториев КМВ. Все бы ничего, да вот
только санаторно-курортные
путевки за счет средств обязательного социального страхования
предоставляются
лишь детям работников предприятия, не достигшим 15 лет,
а отпрыску депутата уже стукнуло 16. Впрочем, это обстоятельство его не смутило: благодаря служебному положению он миновал процедуру
согласования вопроса о выделении путевки с комиссией по социальному страхованию предприятия и скрыл от
сотрудников соцстраха истинный возраст сына.
Ю. ФИЛЬ.

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

РОГРАММКИ отпечатаны
на принтере, а театр находится в доме его художественного руководителя и
главного режиссера, заслуженного работника культуры РФ Михаила Литвинова.
Это просто комната, поделенная
занавесом на две половины. На
одной стоят длинные скамейки как раз на 25 зрителей, на другой - сцена, то есть просто квадратов десять деревянного пола. Расстояние между актерами и
зрителями - метра полтора. Есть
еще два театральных софита для
освещения действа. Все.
Между тем в этой комнате сыграно уже 640 спектаклей, которые посмотрели более 13 тысяч
зрителей. В репертуаре театра
пушкинские «Маленькие трагедии» и чеховский «Медведь»,
инсценировки по Михаилу Шолохову, Василию Шукшину, Валентину Распутину. «Оптимисты»
становились лауреатами всероссийских театральных фестивалей, были героями телесюжетов
почти всех федеральных каналов. Но первой о них рассказала
«Ставропольская правда» почти десять лет назад. О том, как
руководитель детской драматической студии Ставропольского
дворца эстетического воспитания школьников Михаил Литвинов волей судьбы создал театр у
себя дома в селе Старомарьевка. Судьба заключалась в том,
что Михаил Данилович заболел,
стали подводить ноги. А жить без
сцены он не мог. Тогда и появился в одной из комнат театральный занавес, а в дом зачастили
местные школьники, молодые
учителя, да и кое-кто из ставропольских бывших студийцев приезжал на репетиции.
Я помню первую премьеру
- по «Маленьким трагедиям».
Юные артисты на удивление хорошо владели пушкинским стихом, а выделялся из всех студент Андрей Белозеров в роли
Дон Гуана, явно одаренный, не
по-самодеятельному органичный в условиях, когда зрители —
вот они, рядом, и любая фальшь и
неточность будут видны. Уже тогда было понятно, что Литвинов театральный педагог от Бога и
некоторым его питомцам пря-

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спортсмен, занимающийся командным видом спорта. 3. Восточный струнный музыкальный инструмент, род
мандолины. 4. Север. 5. Денежная единица Германии, Италии и некоторых других стран. 6. Древнеримская одежда. 7. Глубокая речная
долина. 8. Большое промышленное предприятие. 9. Непрозрачный
поделочный камень с пёстрой окраской. 10. Направление в искусстве
в XVII-XVIII веках. 14. Техническое приспособление в виде скреплённых под углом друг к другу брусьев, балок. 15. Музыкальное произведение. 17. Хищное млекопитающее. 18. Знаменитый американский
писатель. 21. Вид искусства. 22. Водная трава в виде мелких пластинок. 24. Созвучие окончаний слов. 25. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 27. Товар, продаваемый партиями, большими количествами. 28. Заявление в суд или арбитраж о разрешении гражданского спора. 33. Результат чего–нибудь, выраженный в числах. 35.
Первый человек на Земле. 37. Невысокая заграждающая стенка, перила. 38. Нижняя опорная часть арки, свода. 39. Мера механического
действия. 41. Специально подобранный набор из разных видов чеголибо. 42. Отсутствие звуков. 44. Искусственный камень. 47. Овечья
шерсть. 48. Вероятность, возможность удачи. 49. Укрытие, завеса,
absite.ru
навес над чем–нибудь. 50. Эфиромасличное растение.
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Профессия учителя дает пожизненную гарантию от похищения с целью выкупа.
- Скажите, а почему в нашей квартире такие тонкие
стены?
- Не беспокойтесь, женщина, еще будут обои!
Парикмахерская:
- Держите голову ровнее. Почему она у вас падает?
- Мысли тяжелые.
Папа и сын едут на машине, сын за рулем.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8

E-mail: gazeta@stapravda.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Торжество. 7. Арго. 8. Блеф. 9. Сидр. 10.
Тело. 11. Борт. 13. Изюм. 16. Завтрак. 18. Вексель. 19. Кашемир. 20. Трезвон. 23. Пылесос. 25. Коляска. 26. Енот. 29. Круп.
31. Удав. 32. Окно. 33. Грач. 34. Жезл. 35. Атлантида.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трио. 2. Тост. 3. Журавль. 4. Сатирик. 5.
Обои. 6. Меню. 11. Безветрие. 12. Риск. 14. Заем. 15. Микроскоп. 16. Змеевик. 17. Кошелка. 21. Евро. 22. Наливка. 23. Паспорт. 24. Спор. 27. Нора. 28. Туча. 29. Кожа. 30. Уезд.

- Папа, ну как, я уже умею
водить?
- Сынок, а ты видел красивую девушку в мини-юбке на
тротуаре?
- Неа, не видел.
- Значит, еще не умеешь,
сынок, не умеешь...

стал бы говорить более отчетливо.

Жена пришла к врачу и сообщила, что ее муж разговаривает во сне.
- Я могу выписать вам лекарство, от которого он перестанет
разговаривать.
- О нет, просто выпишите мне
такое лекарство, от которого он

Мама Вовочки получает записку от его учительницы: «Вовочка очень способный ученик, но
он слишком много думает о девочках!»
Мама пишет: «Если найдете
решение - сообщите. У его отца
точно такая же проблема!»

УТОЧНЕНИЕ В опубликованном в «СП»
от 5.06.09 отчете о футбольном матче между
командами «Ставрополье-2009» и «Дагдизель»
неверно указано имя автора пяти мячей,

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК),
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз»
уведомляет вас о проведении годового общего
собрания акционеров, которое состоится
29 июня 2009 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, зал совещаний ОАО «Ставрополькрайгаз».
Время проведения собрания: 14 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 июня 2009 г. в 12 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по
результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре
общества в новой редакции.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договора займа между ОАО «Газпромрегионгаз» и ОАО «Ставрополькрайгаз».
14. Об участии общества в объединении коммерческих
организаций — некоммерческом партнерстве.
15. Избрание счетной комиссии общества.
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по
адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, начиная с 06
июня 2009 г. по рабочим дням с 10 до 17 часов. Справки по тел. (8652) 94-41-01, контактное лицо - Аданцова Лариса Александровна.

Для регистрации участнику годового
общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе

Начальник собирает сотрудников офиса в на планерку:
– Сегодня понедельник, сами понимаете, трудный день, сегодня надо отходить от выходных и особо не напрягаться, во вторник,
как обычно, надо начинать раскачиваться для работы, вот в среду
нужно хорошенько поработать, четверг – это уже почти пятница,
а пятница – это короткий день и все такое... Есть у кого вопросы?
– До каких пор будет продолжаться эта фигня со средой?

t воздуха,оС
ночью
днем

З 2-3

переменная
облачность

бовью и долгом. Они играли любовь и ненависть на расстоянии
вытянутой руки - и так, как будто
нас не было в этом импровизированном зальчике. Боюсь высокопарных слов, но повеяло почти древнегреческой трагедией...
Сам Литвинов читал текст от автора, так пронзительно звучащие сейчас распутинские строки о том, что если человек не вместе со своим народом, то ждут
его позор и беды. Невольно подумалось: неужели у современного нашего искусства судьба те-

ник управления судебного департамента при Верховном суде РФ
в Ставропольском крае Виктор
Алексенцев с добрыми словами
и подарками. Читал юбилейные
эпиграммы главный режиссер
краевого театра кукол Григорий
Гольдман. (Это он, между прочим,
регулярно отпускает своего актера Белозерова на репетиции в
Старомарьевку). Михаила Литвинова и его артистов поздравляли
от министерства культуры СК, от
районной и сельской администраций, от местного казачества, родителей студийцев. И от «Ставрополки» само собой.
Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Владимира
КОВАЛЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соискатель. 7. Небольшой ресторан. 11. Измеритель количества пройденных шагов. 12. Олимпийский вид спорта. 13. Крупная степная птица с длинной шеей и сильными ногами.
16. Угол между направлением на север и направлением на какойлибо удалённый предмет. 18. Небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого содержания. 19. Общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 20. Известный русский писатель. 21. 1000 кубических сантиметров. 23. Длиннохвостый попугай.
25. Зимняя повозка на двух полозьях. 26. Основа, суть. 28. Швейная принадлежность. 29. Стальной гибкий канат. 30. Страстное воодушевление, подъем. 31. Приспособление для катания по снегу. 32.
Растение с древовидными ветвями, начинающимися почти от самой
земли. 34. Наказание, возмездие. 36. Корнеплод с округлым корнем
светло-жёлтого цвета. 38. Передача мяча или шайбы партнёру. 40.
Часть, временной отрезок спортивной игры. 42. Сестра отца или матери по отношению к их детям. 43. Осел. 45. Насекомое. 46. Смеситель. 48. Млекопитающее семейства псовых. 51. В цирке: движение
лошади одним и тем же аллюром, возобновление прежнего аллюра.
52. Противовоспалительный жаропонижающий лекарственный препарат. 53. Ложный слух. 54. Искусственное гнездовье.

Светлоград,
Александровское,
07.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.06
Дивное

Восточная зона

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СТАВРОПОЛЬКРАЙГАЗ»

перь такая - гламур и пустота, а
истинные, глубокие переживания
возможны лишь
на сцене маленького домашнего театра?
После спектакля состоялась
собственно юбилейная часть. Поздравляли и театр-студию, и художественного руководителя, у которого к тому же был день рождения. Председатель краевого отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный артист России Владимир Аллахвердов вручил ему диплом президентского
стипендиата. Приехал бывший одноклассник Литвинова и большой
друг театра «Оптимисты» началь-

- Безработного брокера,
торгующего на базаре картошкой, всегда легко узнать у него две цены: на покупку и
на продажу...

забитых в ворота каспийцев. Это Денис
Кириленко. Редакция приносит извинения
спортсмену и болельщикам за досадное
недоразумение.

Н.М. Бабенко – АпанасенковСОБСТВЕННЫЕ
Ипатовский, ТуркменКОРРЕСПОНДЕНТЫ: ский,
ский, Петровский районы
(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел.
886553-4-83-17); А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо
предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов);
уполномоченному представителю физического лица
— кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату, место выдачи, сведения
о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь документы, подтверждающие его право действовать
от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!
Акционеры (их уполномоченные
представители), изъявившие
желание принять личное участие
в годовом общем собрании
акционеров, должны пройти
обязательную регистрацию
в счетной комиссии собрания.
Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз».

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат 94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59;
отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69;
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;
бухгалтерия - 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.
Индекс 53982
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в Ставрополе
940-679.
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kont@stapravda.ru

мая дорога на профессиональную сцену.
Что, собственно, и произошло. На днях «Оптимисты»
праздновали первый юбилей —
десятилетие своей студии. Михаилу Даниловичу то и дело с поздравлениями звонили бывшие
студийцы, теперь студенты московских и питерских театральных вузов, университетов культуры разных городов.
В честь юбилея показали «Живи и помни» Распутина. Юная студентка СГУ Марианна Мамонтова
вместе с повзрослевшим Андреем Белозеровым, ныне профессиональным артистом, играли
Настену и Андрея Гуськовых (на
снимках), которых война поставила перед жестоким, нечеловеческим выбором между лю-
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КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя обещает быть
благоприятной для решения
многих вопросов, однако если только вы будете действовать активно и брать инициативу в свои руки. Это же касается и отношений с близкими
людьми. По всей видимости,
в ближайшие дни вы сможете
совершить прорыв в делах и
добиться высот.
ВОДОЛЕЯМ представится возможность проявить
себя хорошим организатором
и душой компании. Повышенное внимание к вашей персоне обещает быть приятным со
всеми вытекающими из этого
последствиями. Полезный совет вам на эту неделю: не забывайте мудрую истину о том,
что вода под лежачий камень
не течет.
РЫБАМ на предстоящей
неделе можно вполне рассчитывать на осуществление их
заветной мечты. А если у вас
ее нет, проявите максимум воображения и попробуйте себя
в том, чего вы никогда раньше
не делали. Ближайшие дни у
вас будут самым подходящим
временем для неординарных
и смелых поступков как на работе, так и в любви!
ОВНЫ получат отличный
шанс проявить на будущей неделе свои незаурядные профессиональные способности. Не скромничайте, ведь
многое из того, что вы умеете, вашим коллегам не по силам. Перед принятием решений не забудьте посоветоваться и с начальством, иначе инициатива может быть наказуема. Это же касается и личных
отношений.
ТЕЛЬЦАМ на будущей
неделе предстоит вплотную
столкнуться с наукой управления людьми. Ведь не только
начальство управляет вами,
но и вы можете управлять шефом, причем так, что он этого
не заметит! Задумайтесь над
этим психологическим приемом, использование его на
практике поможет вам выпутаться из любой сложной ситуации.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит активное общение с родственниками. Они могут вмешаться в ваши планы, с чем
будет трудно согласиться.
Постарайтесь проявить терпение, ведь не каждый день
родные вас просят о чемлибо. Если в эту неделю вы ради семьи откажетесь от других
дел, то будьте уверены, что ничего не потеряете.
РАКИ на будущей неделе
преуспеют в решении вопросов, направленных на улучшение вашего благосостояния. У
вас также могут произойти изменения в личной жизни. Если
вы стоите перед ответственным выбором и не решаетесь
сделать первый шаг, то поговорите с близкими вам людьми или друзьями, которым доверяете.
ЛЬВАМ их природная
активность и целеустремленность позволят в ближайшую
неделю управляться сразу со
всеми делами. Посильная помощь, которую вы оказываете окружающим, будет принята ими с благодарностью и
признательностью к вам.
ДЕВАМ следует проанализировать события, которые происходят в вашей
жизни. Предстоящая неделя будет самым подходящим
временем, чтобы задуматься
над тем, что можно изменить
к лучшему. Перед вами начнут
постепенно открываться новые перспективы и направления в сфере профессиональной деятельности.
ВЕСАМ предстоит спокойная во всех отношениях
неделя, которая станет периодом созерцания и самопознания. Вы сможете лучше разобраться в себе и, вполне вероятно, поймете, что многое из
того, чем вы занимались до
настоящего времени, изменит свой смысл и отойдет на
второй план, открывая перед
вами новые жизненные горизонты.
СКОРПИОНУ на предстоящей неделе строго противопоказано участие в шумных вечеринках и застольное общение. Имейте в виду, что подобного рода мероприятия могут
надолго выбить вас из колеи и
лишить так необходимого вам
сейчас рабочего настроя. Постарайтесь не терять времени
даром, эта неделя у вас весьма
удачна в деловом плане.
СТРЕЛЬЦАМ предстоит
по-новому взглянуть на своих друзей. Судите о них не по
сиюминутным, возможно, неосторожным поступкам, а по
тому, какими вы знали их с
прежних времен и до сих пор.
В любом случае, решения, которые вам предстоит принимать, лучше делать сообща,
согласуя их с мнением тех,
кто рядом с вами.
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